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Исх.№ 1-2-113 / З от 25.06.2005г. 
 
Профессиональное управление проектами  
и программами  по международным  стандартам PMI, IPMA, SEI в Казахстане 
                                                                                         

Настоящим информируем о регулярном проведении по Вашим заявкам сборных (открытых) и корпоративных 
(закрытых) экспертных  консультаций, сертификационных курсов и тренинг-семинаров по тематике инновационного 
менеджмента, управления проектами, программами  и портфелями проектов (project & program management) на основе 
международных стандартов  PMI (www.pmi.org), IPMA (www.ipma.ch), SEI (www.sei.cmu.edu) с использованием 
современных IT-технологий и программных средств (в т.ч. проектных модулей ERP-систем и специальных программ 
Artemis, Primavera – P3 2.0/3.0; P3E 2.0/3.0, Sure Trak 1.5/2.0 for Windows; Expedition 6.0/7.0; MS Project 2003 и др.). 
 Ближайшие даты цикла корпоративных (закрытых) и сборных (открытых) сертификационных курсов в 

Алматы планируются на 01 – 11.09. и 26 – 30.09. 2005г. 
       Целевая аудитория – руководители и профильные специалисты высшего и среднего звена управления 
министерств, ведомств, акиматов, национальных институтов развития, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций и учреждений науки, образования и финансовой сферы Казахстана.  

Ведущие зарубежные эксперты-консультанты и бизнес-тренеры: 

o Сергей Бушуев - д.т.н., президент и первый асессор UPMA- IPMA (Украина, www.upma.kiev.ua),  член совета 
директоров и международный валидатор сертификационных программ IPMA, профессор Сиднейского 
технологического университета (Австралия), академик Нью- Йоркской академии наук и СПб академии 
инженерных наук, представитель Primavera Systems Inc. в Украине, директор проекта НАТО "Управление 
комплексными проектами".   

В декабре 2004г., феврале, марте-апреле и июне 2005г. он успешно провел в Казахстане свои первые 40-час. 
сертификационные тренинги для представителей НК "Казмунайгаз", ЦИТТ, ЦМАИ, ГРК, KazTranscom, РД 
«Казмунайгаз», Казтрансойл, Казахтелеком, Казинформтелеком, АТФ-БАНКа, ТНК «Казхром», Союза проектных 
менеджеров РК, PMI Almaty, Kazakhstan Chapter, Института Проектного Менеджмента Казахстана, компаний 
"Найза - Курылыс", Агромашхолдинг, AES, ABB, "Сонар", КАТЕК, ряда телекоммуникационных компаний РК.  

o Михаил Дубовик  (РФ, www.tekora.ru) – PMP (IPMA-D), PMP (PMI), исполнительный директор УКЦ 
«Текора»  

o Сергей Вратенков – PMP (PMI), вице-президент Московского отделения PMI, партнер ГК «Текора»   

•  тренинг «Управление проектами. Базовый курс по стандарту ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000 с 
использованием P3E и / или MS Project 2002/2003» 
  Начиная с мая 2003г. Сергеем Вратенковым в Казахстане проведено 14 базовых 40-час. 
тренингов по стандарту PMI, из них пять корпоративных (в т.ч. для сотрудников АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Банк Центр Кредит», АО «Казахтелеком», дважды 
Минфина РК). 

o Peter McBride, PMP (компания Cheetah Learning, Канада, www.cheetahlearning.com, по методике PMI на 
английском языке). Первый свой тренинг Mr. P. McBride успешно провел 25-29 октября 2004г. в г. Алматы и по 
результатам этого тренинга первыми PMP в Казахстане по стандарту PMI стали Димаш Айсаутов (ТШО) и 
Тимур Рысбеков (Фонд образования им. Нурсултана Назарбаева)   

o к.ф.-м.н. Петруненков А. - руководитель международной тренерской группы по инновационному 
менеджменту - консультирующий партнер Chicago Process Management Group (www.cpmgconsult.com). Совсем 
недавно, в мае и июне 2005г. Александр Петруненков успешно провел в Алматы и в Астане цикл лекций, 
семинаров и консультаций по тематике венчурного финансирования инновационных проектов и 
коммерциализации новых технологий  для сотрудников АО «KazTransCom», АО «Национальный Инновационный 
Фонд», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», АЭУ, корпорации Ордабасы и др.  

o Перечень тренингов по инновационному менеджменту, в т.ч.:  
 I. Управление инновационными проектами и программами - 10 час.  

 II. Коммерциализация и трансфер технологий - 24 час. 
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III. Управление интеллектуальной собственностью - 24час. 

IV. Управление процессом разработки нового товара - 16 час. 

V. Современные схемы финансирования инновационных проектов - 20 час.  

1. Венчурное финансирование 
2. Экспертиза инновационных проектов 

3. Техника подготовки инновационных проектов 

4. Отбор инновационных проектов венчурными фондами 

5. Подготовка предприятия к АйПиОу (IPO) 

VI. Стратегия коммерциализации - 24 час. 

VI. Анализ проектных и финансовых рисков - 24 час. 
1. Качественный анализ проектных рисков 

2. Мероприятия по минимизации проектных рисков 

3.  Количественный анализ 

VII.Создание организации, ориентированной на результат. Практика реализации стратегических изменений с 
помощью внедрения методов KPI или BSC 

Базовый и дополнительные (углубленные) модули по тематике стратегического, HR и project & 
program management от Марины Грашиной, PMP, президента компании PSM Consulting Russia, г. Москва  

Предсертификационные (по методике PMI) - тренеры Татьяна Уманец, PMP (PMI),  Microsoft Certified 
Professional, MCP+Site Building, IRCA / IATCA QMS Lead Auditor, управляющий  партнер «Agilidea Group», СПб и Федор 
Голиков, IRCA / IATCA QMS Lead Auditor, управляющий  партнер «Agilidea Group», СПб                                                      

•  «Система  стратегических  показателей (Balanced  Scorecard) и  проект  по  ее  внедрению  в компании»  
•  «Стратегия  компании  и  управление   проектами»  
•  «Управление  проектом  по  дизайну, моделированию  и улучшениюбизнес – процессов  компании»  
•  «Earned   Value management в управлении проектом»  
•  «Управление государственными проектами. Практический курс»  
•  «Project   management   master`s   course (на  базе  стандартов  ANSI  PMI  PMBOK  GUIDE  2000, PM 
Competency Development Framework,  PMI   Practice Standard for WBS ANSI   749  EVMS)»  
•  «Software    Project   appraisal. Методы  отбора  и  оценки  проектов   по       разработке  программного  
обеспечения»     
 тренер Вадим Богданов (Москва)    
 •  «Управление проектами в MS Project 2002/2003»  
 тренер Владимир Затолокин  
 •   Базовый 8-час. курс  «Основы управления инновациями, проектами и программами по международным 
стандартам IPMA (Европа), PMI и SEI (США), P2M (Япония), PRINCE2 (Великобритания)  

 
Корпоративные и сборные презентации авторских учебных программ  по тематике project & program 

management (их более 30) -  бесплатно, с выездом на предприятие - по предварительной договоренности. 
 
Участие в наших проектных учебно-образовательных  мероприятиях позволят Вам и всему 

управленческому персоналу Ваших компаний и организаций получить полную информацию о международных 
стандартах в области профессионального управления проектами и программами, подробные теоретические и 
практические навыки по их реальному применению в Вашей проектно-ориентированной деятельности.  

 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным ниже телефонам, факсу и E-mail 

    
Выражаем Вам свою признательность и надежду на взаимовыгодное сотрудничество, 
 
С уважением, 

 
Владимир Затолокин 
PMP (IPMA-C), директор ТОО «Project Management Center», вице-президент PMI Almaty, Kazakhstan Chapter, 
член правления Союза проектных менеджеров РК, представитель Украинской Ассоциации Управления  
Проектами, РАПМСБ, ГК Текора, ЗАО «Софтлайн», ЗАО «Техноконсалт» и CPMG в Казахстане 
моб. 333 210 60 40 


